
Низкоорбитальные спутники

Запуск:

Соответствие требованиям по перемещению в 
условиях космоса

Во время запуска системы перемещения Nanomotion, как и любая другая часть спутника, находятся в 
неактивном состоянии и подвергаются воздействию ударов и вибрации. Задачи могут различаться в 
зависимости от того, допускается ли перемещение системы во время этого или система должна удерживать 
положение, но конструкция системы может использоваться для любого из этих двух сценариев. 
Низкоорбитальные спутники по своей сути подвержены более низким ударным нагрузкам, чем 
средневысотные и геостационарные, поскольку конечная высота ниже.

Стандартный спектр удара:  25 G - 40 G при 100 Гц
1000 G в диапазоне от 1 кГц до 10 кГц

Стандартный спектр вибрации:  10 G ср.кв. в течение 120 секунд 20-20000 Гц

Уникальная внутренняя конструкция пьезодвигателей Nanomotion позволяет двигателю выдерживать 
высокие ударные нагрузки и вибрацию без каких-либо внутренних повреждений. Пьезоэлементы 
поддерживаются на пружинах. Щуп двигателя прижимается к керамической полоске наклеенной на 
подвижной части сборки. В случае если внешняя сила в направлении движения превышает статическую 
удерживающую силу, то подвижная часть сборки может проскальзывать без повреждений.

Рост рынка низкоорбитальных спутников по-прежнему обусловлен продолжающимся снижением 
стоимости запуска спутников, а также продолжающимися усилиями по миниатюризации компонентов. 
Эти усилия приводят к появлению множества новых группировок спутников, каждая из которых 
потенциально состоит из сотен спутников, используемых для обработки изображений и связи.

Поскольку для большинства этих спутников требуются электроприводы для перемещения или приведение 
в действие, то для решения проблем, связанных с запуском и эксплуатацией в космосе, требуется 
тщательное рассмотрение конструкции, раздела материалов и критериев эффективности. Компания 
Nanomotion продолжает расширять свою деятельность для решения задач по перемещению полезной 
нагрузки в условиях космоса. Эти задачи связаны с обработкой изображения и с коммуникационными 
спутниками, а предлагаемые решения соответствуют самым сложным задачам с точки зрения окружающей 
среды и ожидаемого срока службы системы.
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Ударные нагрузки и вибрация на низкоорбитальных спутниках

20 11

150-280 80

280-320 300

320-380 200

380-850 100

850-1000 40

1000 22.5

2000 11

СР.КВ.ЗНАЧЕНИЕ 10.43 [g]

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 120 [s]

Широкополосная
вибрация

x 10  -3> [g^2 /Гц] 3 ортогональные оси X, Y, Z

Соответствие требованиям по перемещению в 
условиях космоса
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Стандартные ударные и вибрационные 
воздействия: 
Линейное ускорение 12 G
Гармонические колебания от 8 до 100 Гц 
3 G Случайная вибрация от 20 Гц до 2000 
Гц 10 G Ударные нагрузки 1000 G на 
частоте до 1 Гц, 25 G на частоте до 100 Гц
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Температура:

Все космические системы в неактивном состоянии потенциально подвергаются воздействию температур в 
диапазоне -55…+85 °C. Иногда и рабочие температуры находятся в этом диапазоне, но обычно рабочие 
температуры находятся в более узком диапазоне, например, -10…+ 35 °C. Существуют 3 основных 
соображения, связанные с рабочей температурой, которые учитываются компанией Nanomotion:

1.Диапазон рабочих температур: Это относится исключительно к оценке компонентов и требуемой
производительности системы (точности). Важное значение имеет управление работой двигателей, 
энкодеров и электроники при требуемой температуре.

2.Рабочий цикл системы движения зависит от рабочей температуры, так как полезная нагрузка и двигатели
вырабатывают тепло. Особенно этот эффект проявляется в вакууме, где теплоотдача в виду отсутствия
конвекции воздуха ограничена. Компания Nanomotion разработала различные инструменты для увеличения
рабочего цикла путем управления тепловым потоком. Использование покрытий с высокой излучательной
способностью и специальных материалов для отвода тепла от работающего двигателя продемонстрировало
значительные преимущества при работе на сборке и увеличении всего рабочего цикла. Тщательный анализ
и моделирование используются для анализа всех применений в космосе с целью прогнозирования и
гарантирования работы осей движения в необходимом рабочем цикле и сроке службы системы движения.
Nanomotion выполняет полный тепловой анализ как на сборке, так и на электронике для каждой задачи,
чтобы оценить, как изменение температуры может повлиять на характеристики движения. Затем анализ
подтверждается работой в вакуумной камере и контролем температуры снаружи с помощью тепловизора.

3.Тепловое напряжение, создаваемое агрессивными температурными циклами, может влиять на систему
движения. Это не просто вопрос работы в диапазоне температур -10…+ 35 °C. Эти температуры меняются
16 раз в день, что потенциально приводит к десяткам тысяч и более циклам изменения температуры, при
этом механическое напряжение создается на подвижной сборке, электронике, пайке и т. д. Очень важно,
чтобы механическая разработка учитывала тот факт, что температурные колебания будут частыми и
агрессивными при работе в космосе.

Тепловой анализ систем движения

Условия рабочей среды

Соответствие требованиям по перемещению в 
условиях космоса
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Соответствие требованиям по перемещению в 
условиях космоса

Проведение тепла через движущиеся части и несущую конструкцию считается критическим вызовом для 
любой системы движения в вакууме. Компания Nanomotion разработала гибкий и прочный 
теплопроводящий шлейф, с использованием листов с теплопроводностью, которая в 4 раза больше, чем у 
медных листов, и в 15 раз превышает проводимость чистой алюминиевой фольги. Этот механизм был 
испытан при вакуумных испытаниях на срок службы > 100 млн. циклов движения.
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Тепловой анализ систем движения
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Соответствие требованиям по перемещению в 
условиях космоса

Радиация:

В то время как для работы на высоких и средних орбитах потребовались бы радиационно стойкие 
компоненты, чтобы выдержать уровни соответствующие излучения, требования к низкоорбитальным 
спутникам были менее существенными. Низкоорбитальные спутники могут испытывать больше 
аэродинамического сопротивления по сравнению со средневысотными и геостационарными, но они 
подвержены значительно более низким уровням излучения.
Низкоорбитальный спутник обычно может получать дозу облучения 1,0E-04 Рад/сек, накапливая до 3,0E4 Рад 
в течение 10-летнего срока службы. Поскольку для многих задач низкоорбитальных спутников требуется срок 
службы 3…5 лет, то большинство имеющихся в продаже коммерческих компонентов могут оказаться 
подходящими. Nanomotion проверила свой усилитель и электронику на уровне 15 кРад.
Выбор компонентов по величине общей накопленной дозы, повреждению нейтронами и единичными 
эффектами могут быть подтверждены процедурами оценки радиационной стойкости, определенными 
несколькими MIL спецификациями. Хотя это может служить гарантией функциональности компонентов, но 
это становится основным источником затрат. Компания Nanomotion может предоставить своим заказчикам 
ведомость материалов на компоненты на условиях соглашения о неразглашении информации. 
Прогнозируется, что стандартные усилители/контроллеры XCD смогут выдерживать уровни радиации 
низкоорбитальных спутников для работы в течение 5 лет.
При разработке конструкции Nanomotion учитываются все материалы, которые используются в конструкции 
системы, механические и электрические, для обеспечения работы на уровне излучения, которому 
подвергается система.

Движение:
Требования по ударным нагрузкам и вибрации при запуске и по работе в заданных диапазонах температур и 
при воздействии излучения на орбите являются схожими для всех задач в условиях космоса. Однако каждая 
отдельная задача характеризуется различными деталями. Компания Nanomotion тщательно оценивает каждое 
приложение с точки зрения движения относительно точности, рабочего цикла и срока службы. Все факторы 
проходят тщательный анализ, моделирование и испытание для обеспечения работы в космосе.
В настоящее время Nanomotion отвечает требованиям космических применений в том, что касается 
спутников обработки изображения и коммуникационных спутников. Изделия включают в себя линейные, 
вертикальные и поворотные оси, предназначенные для решения сложных задач. Хотя каждая система 
движения может быть уникальной конфигурации, в каждой из них используются основные компоненты и 
технология, необходимая для соответствия требованиям поставленной задачи.

XCD Усилитель/
контроллер Nanomotion

XCD Усилитель/
контроллер Nanomotion

XCD Усилитель/
контроллер Nanomotion
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Тепловой анализ электроники
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Соответствие требованиям по перемещению в 
условиях космоса

Движение:

Во всем диапазоне применений ультразвуковые пьезодвигатели 
и системы Nanomotion продемонстрировали гибкость и 
надежность в соответствии с требованиями космической 
эксплуатации. В дополнение к этому, по сравнению с 
диапазоном двигателей, каталогизированных NASA, двигатели 
Nanomotion имеют самую выгодную плотность мощности для 
веса двигателя.

6

Примеры применения:

Примеры применения:

Для спутниковой системы обработки изображений была разработана трехосевая (XYZ) сборка, 
обеспечивающая высокое разрешение при работе на высокой частоте (8 Гц). Одна ось на сборке 
используется для перемещения видео детектора на половину пикселя, а ось Z используется для фокусировки.
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Соответствие требованиям по перемещению в условиях 
космоса

Резюме:

Несмотря на то, что каждой задаче по применению в космосе соответствуют различные эксплуатационные 
характеристики, двигатели и модули Nanomotion предлагают компактные и точные конструкции, 
необходимые для применения в космосе. Компания Nanomotion инвестировала в разработку основных 
конструктивных блоков, которые могут применяться во множестве конструкций. Эти возможности создают 
библиотеку инструментов, которые могут быть применены к конструкции системы движения и системы 
управления, позволяя заказчикам использовать успех текущей космической деятельности. Когда 
Nanomotion столкнулась с проблемами, связанными с управлением системой движения, которую нельзя 
обслуживать или поддерживать, Nanomotion доказала, что ее технические возможности и технология 
изделий исключительно хорошо подходят для удовлетворения этих требований.

http://metrology-spb.ru/

Примеры применения: (продолжение)

Во всем температурном цикле сборка должна поддерживать постоянную скорость на частоте 8 Гц для 
получения изображения. В этой сборке используются специальные покрытия и другие материалы для 
эффективной теплоотдачи для обеспечения продолжительной работы системы. Сборка рассчитана на 
работу в течение 3 лет с обеспечением более 150 миллионов циклов.
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